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ОСОБЕННОСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ  

В СССР ПЕРИОДА ПЕРЕСТРОЙКИ (1985–1991 гг.) 

Аннотация. Исследуются сложные отношения власти и этносов в СССР пери-

ода перестройки 1985–1991 гг. Рассматривается процесс зарождения и развития эт-

нических конфликтов, нарастание дезинтеграции межнационального государства, 

результата национальной политики, которая проводилась советским руководством, и 

которая явилась одной из причин распада СССР. 
Ключевые слова: конфликт, перестройка, межнациональный конфликт, мно-

гонациональное государство, малочисленные народы, этносы, националистические 

движения, экстремистско-сепаратистские группы. 

Во всем мире существует проблема межнациональных отноше-
ний, наблюдаются две противоречивые тенденции в развитии наций: 
межнациональная дифференциация и межнациональная интеграция. 
Современная Россия – многонациональная страна, каждый субъект 
которой уникален, благодаря населяющему её народу. Поэтому 
очень важно изучать вопрос межнациональных отношений в истори-
ческой ретроспективе. Во время перестройки, при участии власти 
КПСС, очень пострадала советская система межэтнических отноше-
ний во всех сферах – от хозяйственной до символической. При этом 
были использованы такие идеологические инструменты, как русский 
национализм, либерализм и марксизм. 

С 1985 по 1991 г. в различных регионах СССР возникали разные 
виды конфликтов. Существовали основные территории, на которых 
были межэтнические столкновения. Республики имели серьезное 
намерение выйти из СССР. События, которые произошли в Азербай-
джане в 1988 г., Казахстане – в 1989 г., Узбекистане – в 1989 г., Мол-
давии – 1989 г., Абхазии – 1989 г., усиливали межэтническую рознь 
[5, с. 58].  

Первое межнациональное столкновение в СССР случилось в 
марте 1986 г. у русских и якутов. Но местные якутские партийные и 
комсомольские руководители не обратили внимание на произошед-
шее. Но по мнению членов группы КПСС, которые отправились из 
центра в Якутск для выяснения подробностей, это столкновение бы-
ло не случайным и назревало давно. 
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Следом межэтническое столкновение произошло в 1989 г. в 
Ферганской области Узбекской ССР. Там произошли массовые 
столкновения и погромы, которые получили название «Ферганские 
события». Столкнулись две нации – месхетинские турки и узбеки. 
Это столкновение назревало давно. Месхетинцы, заселившиеся в 
этом регионе, заняли землю, которой и так не хватало в Республике. 
Также ситуация осложнилась тем, что начался быстрый прирост 
населения. Хлопковые плантации заняли все посевные площади. В 
связи с этим стало проблематичным строить там дома. Турки жили 
намного просторней и богаче коренного населения Ферганы. Массо-
вые погромы начались 23 мая 1989 г. и закончились 11 июня. В сере-
дине мая 1989 г. в городе Кувасай начались драки между турками и 
узбеками. Эти драки переросли в большой конфликт, где участвова-
ли сотни людей. Узбеки хотели устроить погром в кварталах, кото-
рых жили турки-месхетинцы. По официальной информации в ходе 
столкновений умерло 103 человека (52 турка и 36 узбеков), 1011 че-
ловек были травмированы, сгорело 757 домов. К 18 июня оттуда бы-
ло вывезено 16282 турка-месхетинца. В Ферганской области до кон-
ца 1989 г. был объявлен комендантский час [7, с. 179]. 

Следующее межнациональное столкновение произошло в г. Жа-
наозен Республики Казахстан в 1989 г. Этот конфликт начался из-за 
грубых действий рабочих, приехавших из других республик на зара-
ботки, которые не учитывали традиции и обычаи коренного населе-
ния. Столкновение между местным населением и приезжими кавказ-
цами было подавлено правоохранительными органами [6, с. 59]. Этот 
конфликт произошел из-за недостаточной работы командно-
административной системы, которая не смогла решить социально-
значимые задачи: обеспечение жильем, местами в детских дошколь-
ных учреждениях и т. д. А также имелась недостаточная подготовка 
кадров из местного населения союзных министерств и нефтяной 
промышленности. 

Межнациональный конфликт захватил обширный Прикаспий-
ский регион. Большинство казахстанских чеченцев, ингушей были 
направлены в Казахстан еще в 1944 г. С середины XX в. кавказцы 
прочно заняли определенные экономические ниши, а также главен-
ствующие позиции в сфере торговли, услуг, благодаря чему имели 
более высокий уровень жизни, чем местное казахское население. При 
развитии кооперативов в 1987–1988 гг. социальное и имущественное 
расслоение по национальному признаку сильно увеличилось. Во 
время столкновения с 17 по 28 июня власти увезли большинство кав-
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казцев за город, обеспечив им безопасность. Было закрыто большин-
ство кооперативов в сфере торговли и общепита. Из-за столкновения 
умерло 5 человек – 3 казаха и 2 лезгина. С 17 по 26 июня из Нового 
Узеня в Дагестан и Чечено-Ингушетию уехали 3516 человек. После 
того, как конфликт утих, часть беженцев вернулась. 

Реформы М. С. Горбачева затронули все стороны жизни страны, 
в том числе управленческое обновление кадров на всех уровнях гос-
ударственной власти. Это сильно затронуло национальную элиту в 
республиках. Первый конфликт между этнической группой и госу-
дарством произошел 17–19 декабря 1986 г. в Алма-Ате. Все началось 
с того, что первым секретарем ЦК Компартии Казахстана вместо 
Д. А. Кунаева Горбачев назначил Г. В. Колбина. Это нарушило тра-
дицию, что первыми секретарями всегда назначались люди местной 
национальности [2, c. 78] Назначение русского на место первого сек-
ретаря вызвало недовольство и страх у коррумпированных лиц рес-
публики. Из-за выборов 16 декабря произошли столкновения студен-
тов, которые привели к жертвам. 

Казахи вышли на площадь столицы 16 декабря и требовали 
убрать Г. В. Колбина с поста и поставить на его место казахстанца. 
Местные власти просили митингующих разойтись, но это не помог-
ло. Правительство Москвы поручило Министерству внутренних дел 
Казахстана прекратить митинг. Эта операция имела название «Ме-
тель», в ходе которой отряд спецназа с Сибирского военного учили-
ща и солдаты Казахстанского пограничного училища разогнали ми-
тинг. Люди, собравшиеся на площади, начали штурмовать здание 
ЦК, пытаясь прорваться через кольцо солдат и милиционеров, охра-
няющих здание. Военные начали жестко избивать митингующих, 
чтобы усмирить толпу. Но это не дало результата, а привело только к 
появлению жертв. Все произошедшее мгновенно стало известно всем 
жителям города. По данным КГБ Казахстанской ССР из-за столкно-
вения в Алма-Ате погибло три человека, телесные повреждения по-
лучили 1137 человек, среди них 365 были участниками беспорядков, 
а остальные – сотрудники силовых структур и случайные жертвы 
митингующих. Правоохранительными органами были задержаны 
примерно 2200 человек, более 90 % из них были казахами. Алма-
атинские события 17–18 декабря 1986 г. носили в целом локальный 
характер, но они стали первым серьезным ударом по «дружбе наро-
дов» СССР. 

Начало волнений в Прибалтике, было положено, в январе 
1987 г. власти страны взяли курс на демократию, что вызвало серьез-
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ные последствия для государства. Политика гласности привела к по-
явлению альтернативной прессы. Она выпускалась ограниченным 
тиражом, но в ней описывались все важные проблемы достаточно 
резко и откровенно. Эти издания имели важную роль в организаци-
онной консолидации национальных движений в Прибалтике. 

Первый несанкционированный митинг в Литве состоялся 23 ав-
густа 1987 г. в Вильнюсе. Его организовала Лига свободы Литвы. 
Собрание проходило возле памятника польского поэта, публициста и 
национального деятеля Адама Мицкевича. Этим люди хотели пока-
зать уменьшение функциональности советской власти. Участники 
митинга были арестованы, но вскоре их отпустили. Данное событие 
явилось переломным в мышлении жителей Литвы. 20 апреля в Литве 
философ Арвидас Юозайтис в «Союзе художников» озвучил доклад 
под названием «Политическая культура и Литва». В нем он обратил 
внимание на том, что политика не может существовать без рациона-
лизма, здравого ума и независимости. Также он рассказал о Литов-
ском народном возрождении конца XX в. 

В августе 1987 г. в Эстонии была создана группа по обнародо-
ванию материалов пакта Молотова-Риббентропа. На него обратили 
внимание и в других странах Прибалтики. Сторонники суверенитета 
говорили о необоснованном пребывании этих республик в СССР. 
Они апеллировали тем, что их присоединение было последствием 
оккупации. 23 августа 1987 г. в Таллине состоялось собрание около 
2000 людей, которые протестовали против очередного подписания 
пакта Молотова-Риббентропа. В последствии активисты собирали 
митинги по остальным памятным датам. 2 февраля 1988 г. состоя-
лось шествие в г. Тарту, в память заключения Тартуского мира меж-
ду РСФСР и Эстонией в 1920 г. Собрание разогнали, а их участников 
задержали. 13 апреля 1988 г. телеведущий Э. Сависаар предложил 
создать Народный фронт, который должен был помогать перестрой-
ке. Летом 1988 г. в Прибалтике состоялись выступления против 
насильственного присоединения к СССР в 1940 г. Были созданы 
Партия национальной независимости Эстонии и Движение за нацио-
нальную независимость в Латвии. А Лига свободной Литвы, которая 
была организована в 1978 г. начала внедряться в «Саюдис». В то же 
время попытались сделать объединение оппозиций балтийский рес-
публик. Осенью Верховный Совет Эстонской ССР принял постанов-
ление, которое признавало верховенство законов республики над 
общесоюзными законами.  
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В феврале 1988 г. началось межнациональное столкновение в 
Нагорно-Карабахском регионе армян с азербайджанцами. Преобла-
дающие армянские жители, находящиеся в Нагорном Карабахе, хо-
тели вступления в Армянскую ССР. В 1987 г. начались собрания в 
Ереване на тему экологических проблем. На них были озвучены тре-
бования передачи НКАО Армении, направленные советскому руко-
водству [4, c. 161]. С 1987 по 1988 г. увеличивалось неудовлетворение 
армянских жителей их социально-экономическим статусом. Армяне, 
живущие в Карабахе, чувствовали ограничение и принижение статуса 
со стороны азербайджанцев. Азербайджанские власти намеренно пы-
тались расторгнуть связь региона с Арменией и вели культурную 
деарменизацию региона, постепенно заселяя его азербайджанцами.  

Во второй половине 1987 г. армянское население начало соби-
рать подписи за вступление Нагорного Карабаха в Армянскую ССР. 
В столицу приехала организация карабахских армян, чтобы продви-
гать эту идею в ЦК КПСС. 11 февраля в Степанакерте состоялось 
совещание бюро обкома Коммунистической партии Азербайджана 
вместе с представителями власти из Баку. Там негативно высказа-
лись о «националистических», «экстремистско-сепаратистских» дей-
ствиях в области. Также решили провести с 12 февраля 1988 г. «пар-
тийно-хозяйственные активы» в районных центрах НКАО и области, 
дабы преодолеть народное недовольство и проявить всю силу едино-
го партийно-хозяйственного аппарата. 12 февраля коммунистическая 
партия Азербайджана провела городской партийно-хозяйственный 
актив. На собрании объявили, что конфликт в Карабахе организовали 
«экстремисты» и «сепаратисты». Также на нем выступил активист 
Максим Мирзоян, обвинивший власти Айзербайджана в «айзербай-
джанизации» области и в снижении количества армян в регионе. 

Первый серьезный конфликт случился 22 февраля 1988 г. между 
азербайджанцами, протестующими против разделения Карабаха от 
Азербайджана, и местным населением. Это сопровождалось мили-
цейско-войсковым кордоном. Из-за этого конфликта пострадало око-
ло полусотни армян и убито 2 айзербайджанца. 27 февраля произо-
шел беспорядок в Сумгаите, организованный армянами. Жертвами 
этого конфликта стало около 30 человек. Но в центральных изданиях 
была озвучена цифра в 17 человек. Но независимые журналисты уве-
ряли, что количество человеческих жертв насчитывало сотни чело-
век, а эта трагедия стала наиболее крупной в СССР после войны. В 
июне Верховный Совет Армянской ССР потребовал включить НКАО 
Азербайджанской ССР в состав республики. Кремль решил ввести 
войска в Степанакерт – столицу НКАО [1, c. 82]. 
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Другой межнациональный конфликт случился между грузинами 
и абхазами, 18 марта 1989 г. в Лыхны. Абхазский сход предложил 
Абхазии выйти из состава Грузии и восстановить ее в статусе союз-
ной республики. Более 30000 участников схода в Лыхны подписали 
обращение, напечатанное в местных газетах 24 марта, выражая свою 
позицию о причинах конфликта. Возмущенные этими требованиями 
грузины собирали митинги, с помощью которых хотели отменить 
независимость абхазов. Грузины неудержимо желали независимости, 
особенно после тбилисской голодовки и демонстраций в апреле 
1989 г. Эти митинги начались под антиабхазскими лозунгами, но 
вскоре приобрели лозунг независимости. 9 апреля их жестко разо-
гнали русские войска, вследствие этого 21 человек умер, в основном 
это были женщины. 

В Москве это привело к громким общественным возмущениям и 
к долгим спорам между партийной и военной властью относительно 
того, кто же виноват в том, что это произошло. Громкие дебаты раз-
горелись на I Съезде народных депутатов СССР в мае 1989 г. 
М. С. Горбачев всю ответственность за происходящее переложил на 
армию. В ответ на это армия выявила нежелание ввязываться во 
внутренние военные авантюры и межнациональные распри. 

В 1989 г. в Молдавии также началось националистическое дви-
жение. Летом 1989 г. в Кишиневе организация «Народный фронт» 
собрала множество митингов. Собравшиеся просили экономической 
и политической независимости республики и признание молдавского 
языка государственным. Также они выступали за воссоединение Мол-
давской ССР с Румынией. Жители Приднестровья были не согласны с 
этими митингами и в ответ на это, устраивали свои [3, c. 231]. 

По инициативе Народного фронта Молдавии 27 августа 1989 г. в 
Кишиневе состоялось «Великое национальное собрание», где люди 
опять требовали признать молдавский язык и сделать его официаль-
ным. В результате митинга 31 августа 1989 г. ВС Молдавской ССР 
признал молдавский язык официальным, а русский – языком межна-
ционального общения.  

7 ноября 1989 г. в Кишиневе в 8 часов утра начался военный па-
рад, посвященный семьдесят второй годовщине октябрьской рево-
люции. Этому мероприятию помешали представители Народного 
фронта, и парад был остановлен. Через два дня было созвано заседа-
ние политбюро ЦК компартии МССР, на котором решили арестовать 
виновных в срыве парада. 10 ноября 1989 г. прошла акция протеста, 
на которой около 10 тыс. людей штурмовали здание МВД, требуя 
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освободить арестованных. В результате этого столкновения постра-
дали 86 милиционеров и 46 митингующих. Власти ввели чрезвычай-
ное положение. События ноября 1989 г. дали мощный толчок разви-
тию национального сознания. А Народный фронт Молдавии получил 
большинство в Верховном Совете Молдавской ССР. Началось поли-
тическое противостояние молдавских националистов с Приднестро-
вьем, что к 1992 г. вылилось в вооруженный конфликт. 

Начиная с 1986 г., в СССР между представителями разных 
национальностей происходили массовые столкновения и межэтниче-
ские конфликты. На территории СССР произошло более 10 столкно-
вений на национальной почве. Некоторые конфликты продолжаются 
и в наши дни, например, конфликт в Нагорном Карабахе, грузино-
абхазский конфликт.  

Одна из причин возникновения конфликтов в Советском Сою-
зе – социально-экономическое неравенство в уровне жизни. К таким 
конфликтам можно отнести столкновение узбеков и турков-
месхетинцев в Узбекистане, когда уровень жизни местного населе-
ния был намного ниже. Другая причина – культурно-языковое при-
нижение этнических общностей. За свой родной язык и культуру бо-
ролись республики Балтии. К этнодемографической причине кон-
фликта относится изменение соотношения численности контактиру-
ющих народов вследствие миграции и различий в уровне естествен-
ного прироста населения. Такой конфликт произошел между армя-
нами и азербайджанцами за территорию Нагорного Карабаха. Нагор-
ный Карабах ранее входил в состав Азербайджанской ССР, но на его 
территории преобладали армяне, вследствие чего возник межнацио-
нальный конфликт. 

Деятельность властей с 1985 по 1991 г. по вопросам этнических 
столкновений характеризуется как активное вмешательство в межэт-
нические конфликты. Однако власть стала решать проблемы путем 
разгона митингующих, избиения, допросов и целенаправленного 
стравливания, как, например, при грузино-абхазском конфликте. В 
сентябре 1989 г. впервые в истории КПСС состоялся Пленум ЦК 
КПСС, на котором главным из вопросов был «О национальной поли-
тике партии в современных условиях». Участники обсудили тему 
межнациональных отношений. М. С. Горбачев предложил объеди-
нить народы и решить межнациональные конфликты. Представители 
республик не приняли идею воссоединения, разыгралась дискуссия, 
которая показала их настроенность. Делегаты от Латвии, Литвы и 
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Эстонии твердо отстаивали суверенизацию своих республик. Пленум 
не оказал влияния на уже начавшийся процесс распада СССР. 

Несвоевременное решение национальных вопросов представи-
телями верховной власти в СССР привело к его распаду. В основном 
столкновения появлялись из-за неравенства прав, когда один народ 
находился во главе страны, а другие считались «младшими братьями».  

8 декабря 1991 г. главы РСФСР, Украины и Белоруссии подпи-
сали «Соглашение о создании Содружестве Независимых Госу-
дарств». Документ гласил, что СССР прекратил свое существование. 
Но, основываясь на исторической общности народов, учитывая дву-
сторонние договоры, намерение развивать свои отношения на основе 
взаимного признания и уважения государственного суверенитета, 
стороны согласились на создание Содружества Независимых Госу-
дарств. 21 декабря 1991 г. в Алма-Ате главы Азербайджана, Арме-
нии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджики-
стана, Туркмении, Узбекистана, Украины (из бывших союзных рес-
публик отсутствовали Латвия, Литва, Эстония и Грузия) подписали 
Алма-Атинскую декларацию «О Содружестве Независимых Государств». 

Государственная национальная политика в России определяется 
Конституцией РФ, а также «Концепцией национальной политики 
Российской Федерации». Сейчас в России живет более 180 народно-
стей. Самая многочисленная нация в нашей стране – русские (более 
111 млн чел., около 78 % всего населения). Второй по количеству 
народ России – татары (5,3 млн чел., или 3,7 % общей численности 
жителей страны). На третьем месте украинцы (примерно 2 млн чел., 
1,4 % от всего населения). Многонациональное население Россий-
ской Федерации требует продуманной национальной политики, 
направленной на урегулирование межэтнических отношений. Для 
этого важно учитывать опыт прошедших лет в сфере межнациональ-
ных отношений на территории СССР. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация. Рассмотрены механизмы взаимодействия школы и семьи, раскры-

ты основные проблемы, фиксируемые исследователями проблем функционирования 
данных социальных институтов. Выдвигается гипотеза, что в современных россий-

ских реалиях сотрудничество школы и семьи носит весьма формальный характер, 

что доказывает проведенное исследование. Исходя из проанализированных теорети-

ческих данных и проведенного опроса, сделаны выводы и предложены пути решения 
данной проблемы. 

Ключевые слова: семья, школа, взаимодействие семьи и школы, воспитание, 

социализация, проблемы социализации. 

В современных реалиях российского общества, широко распро-
странено мнение, что семья и школа как первичные институты соци-
ализации должны обеспечить ребенка оптимальной средой для 
успешного развития и взаимодействия в обществе. Социальные 
функции института семьи и школы должны гармонично дополнять 
друг друга, а не подменять функции одного института другим. Одна-
ко данные последних наблюдений и проводимых опросов позволяют 
сделать вывод о том, что, как правило, родители и школа нередко 
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Изучение истории становления и развития археологических исследований в России, в 

общем, и в отдельных ее регионах, в частности, является важным направлением отечествен-

ной исторической науки, что позволяет сформировать целостное представление о тех про-

цессах, которые происходили на их территории в прошлом и дает возможность выявить от-

дельные малоисследованные или неразработанные проблемы. 

В результате археологических исследований середины – второй половины XX в. было 

установлено, что Уфимский полуостров, под которым понимается высокое узкое плато, за-

жатое с двух сторон реками Белая и Уфа, отличается очень высокой концентрацией памят-

ников древности и средневековья. В основном они представлены городищами и могильни-

ками кара-абызской, турбаслинской и бахмутинской культур. Непосредственным 

окружением полуострова является широкая (до 20-25 км) пойма, изобилующая болотами и 

старицами. В настоящее время вся эта территория также занята городом Уфа и подвержена 

мощнейшему антропогенному прессингу. Учитывая, что целенаправленного обследования 

городской территории никогда не проводилось, зафиксированные в ее пределах около 100 

археологических объектов – показатель очень высокий. Реальный же историко-культурный 

потенциал всей этой территории, вероятно, выше в несколько раз [1, с. 104]. 

Несмотря на большую работу, проведенную в советское время, археологические иссле-

дования на территории столицы Республики Башкортостан находятся на данный момент в 

определенной стагнации. Современный этап изучения поселенческих памятников города 

Уфы, характеризуется возросшим влиянием антропогенного фактора. История изучения ар-

хеологического наследия в 1990-2020 гг. связана в значительной степени с хоздоговорными 

и охранными археологическими раскопками, которые проводят коллективы ведущих акаде-

мических, вузовских и музейных учреждений. Остановимся на основных моментах археоло-

гического изучения. 

Археологические исследования на рассматриваемой территории следует начать с мате-

риалов раскопок Уфимского Кремля в 1988 г., проведенных А.И. Лебедевым. Уфимский 

кремль занимал мыс, образованный коренной террасой правого берега р. Белой и глубоким 

оврагом, по дну которого протекает р. Сутолока. Ныне через мыс проходит улица Октябрь-

ской революции. На месте деревянного кремля построен архитектурный ансамбль «Мону-

мент Дружбы». Общая вскрытая площадь составила 108 кв. м. Мощность культурного слоя 

составила 3–3,5 м. Несмотря на обилие материала, полученного в ходе раскопок 

А.И. Лебедева, исследователи до сих пор не обратили на него должного внимания [2, с. 279]. 

В начале и второй половине 1990-х гг., проводились исследования таких памятников, 

как Городище Уфа IV, Таптыковское городище. Но в основном эти исследования носили 

характер осмотра с закладкой незначительных по площади разведочных шурфов и сбором 

подъемного материала, что не дает возможности сегодня получить целостную картину архи-

тектурно-ландшафтных особенностей объектов и их культурной атрибуции [3]. 
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В 2011 г. Н.Б. Щербаковым и И.А. Шутелевой была проведена инвентаризация архео-

логических памятников федерального значения на территории ГО г. Уфа, исследователями 

были осмотрены объекты археологического наследия и установлено их современное состоя-

ние. Также была предложена новая нумерация археологических объектов. Также необходимо 

отметить, что инвентаризация памятников, не включала в себя разработку границ археологи-

ческих памятников, чем на данный момент активно пользуются строительные компании. 

В 2016 г. В.С. Горбуновым в ходе разведочных работ в н.п. Миловка был выявлен па-

мятник эпохи бронзы «Миловка Восточная». В 2017 г. А..Г. Колонских в ходе рекогносциро-

вочных исследований (местности «Курочкина гора»), было уточнено месторасположение – 

«Курочкина гора-1, селище» (обнаружен в 1974 г. Н.Г. Рутто) и выявлен новый объект ар-

хеологического наследия – «Курочкина гора-2, селище [4]. 

Среди археологических памятников Уфимского полуострова центральное место зани-

мает городище Уфа-II. Памятник расположен в историческом центре г. Уфа, на пересечении 

улиц Заки Валиди, Новомостовая, Октябрьской революции и проспекта Салавата Юлаева, на 

мысу, образованном двумя глубокими оврагами, по дну которых протекали ручьи, впадаю-

щие в р. Белая. По центру мыса и площадке проходит улица Пушкина, где расположены со-

временные жилые и хозяйственные постройки. В физико-географическом отношении горо-

дище относится к Предуральской лесостепной зоне в пределах междуречья Уфы и Белой, на 

правом коренном берегу р. Белой. С момента открытия памятника в 1953 г. по настоящее 

время на площади памятника вскрыто 2862 кв.м. [5, с. 61]. 

Музей-заповедник «Древняя Уфа», занимающийся научным изучением городища, с 

момента своего создания (2012 г.) проводит планомерные археологические исследования 

городища Уфа-II. Материалы, полученные в ходе археологических исследований данного 

объекта культурного наследия, оперативно вводятся в научный оборот [6; 7; 8 и др.]. Необ-

ходимо отметить комплексное изучение городище и привлечение максимального количества 

специалистов естественнонаучного профиля. Немаловажной заслугой коллектива музея-

заповедника является и активная популяризация историко-культурного наследия Республики 

Башкортостан [9]. 

Таким образом, современный этап исследования, показывает, что целенаправленное 

научное изучение археологических памятников на территории ГО г. Уфа, практически не 

осуществляется, за исключением – городища Уфа-II. В основном проводятся небольшие ре-

когносцировочные работы в рамках исполнения хоздоговорных исследований. 

 

Список литературы: 

1. Бахшиев И.И., Савельев Н.С. К изучению некоторых вопросов этнокультурной динамики 

и хозяйства населения лесостепи Южного Приуралья эпохи раннего железа (по материа-

лам селища Зинино-1) // Уфимский археологический вестник. – 2013. – Вып. 13. – С. 104-

115. 

2. Обыденнова Г.Т., Овсянников В.В., Бубнель Е.В., Проценко А.С., Бабин И.М. История 

археологического изучения крепостных сооружений Башкирского Приуралья // Поволж-

ская археология. – №4 (18). – 2016. – С 278-295. 

3. Овсянников В.В. Научный отчет об археологических разведках в Уфимском районе РБ. 

Уфа, 1991 // Архив УФИЦ РАН 

4. Колонских А.Г. Поселение эпохи раннего железа на «Курочкиной горе» // Историко-

культурное наследие народов Урало-Поволжья. – 2018. – № 2 (5). – С. 86-93. 

5. Проценко А.С., Шамсутдинов М.Р., Гумеров М.М. Современное состояние изучения го-

родища Уфа-II на Южном Урале. Междисциплинарные аспекты научной темы // Кочевые 

империи Евразии в свете археологических и междисциплинарных исследований. – Улан-

Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2019. – С. 60-62. 



Научный журнал «Студенческий»                                                                              № 18(104), часть 1, май, 2020 г. 

 

 

44 

 

6. Шутелева И.А., Щербаков Н.Б., Леонова Т.А., Шамсутдинов М.Р., Русланов Е.В. Уфа-II – 

средневековое городище на Южном Урале. Материалы раскопок 2013 года. – Уфа: Инеш, 

2013. – 192 с. 

7. Русланов Е.В., Шамсутдинов М.Р., Романов А.А. Раннесредневековые древности Уфим-

ского полуострова. Городище Уфа-II. Материалы археологических раскопок 2015 года. – 

Уфа: ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа», 2016. – 276 с. 

8. Сунгатов Ф.А., Султанова А.Н., Бахшиева А.К., Мухаметдинов В.И., Русланова Р.Р., Рус-

ланов Е.В. К проблеме городов Южного Урала эпохи средневековья. – Уфа: Самрау, 

2018. – 335 с.  

9. Батталова Г.Т., Шамсутдинов М.Р., Проценко А.С., Белявская О.С. Городище Уфа-II. 100 

интересных артефактов. Уфа: ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа», 2019. – 121 с. 

  





  



Управление образования и науки Тамбовской области 

Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ 

НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

 

Материалы 

V Всероссийской научно-практической 

Internet–конференции 

24-26 декабря 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2019 

  



УДК 371 

ББК 74.005.56 

Т 338 

 

 

 

 

Теория и практика осуществления профилактической работы, 

направленной на предупреждение зависимого поведения 

несовершеннолетних, в образовательных организациях»: 

материалы V Всероссийской научно-практической Internet-

конференции. 24-26 декабря 2018 г. – Тамбов: ТОГБОУ «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения», 2019. – 

721 с. 
 

 

В сборнике освещаются теоретико-методологические аспекты, 

передовой опыт, тенденции и перспективы профессиональной 

педагогической деятельности по профилактике зависимого поведения 

несовершеннолетних. Рассматриваются актуальные проблемы профилактики 

аддикций различного типа у детей разных возрастных групп (в том числе, с 

ограниченными возможностями здоровья) в общеобразовательных 

организациях, интернатных учреждениях, а также в профессиональных 

образовательных организациях. 

Материалы докладов представлены в авторской редакции. 

Сборник адресован ученым, педагогическим работникам, аспирантам и 

студентам различных образовательных учреждений, а также всем, кто 

интересуется вышеперечисленными проблемами. 

 

 

 

УДК 371 

ББК 74.005.56 

 

 © ТОГБОУ «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного 

обучения», 2019 

© Художественный дизайн обложки, 

Токарев О.А., 2019 

 

 



216 
 

Преподаватели, как люди старшего поколения, зачастую видели 

рождение и становление мобильной связи. Начиная с телефонов, имеющих 

круглый диск для набора номера, потом пейджеров, затем мобильных 

телефонов, быстрее напоминающих по размерам рацию, а потом довольно 

миниатюрных сотовых телефонов. Большинство из этих людей воспитано на 

«живом» общении друг с другом, хотя они и с удовольствием пользуются 

благами цивилизации в области мобильной связи. Подростки, которые учатся 

в профессиональных учебных заведениях, большинству из которых 17 – 22 

года, родились, когда сотовые телефоны уже были. Эти дети пошли в школу, 

часто имея свой собственный телефон. Более того, этот телефон органично 

вписался в их жизнь. Помимо прямого назначения – телефонных разговоров, 

эти устройства стали использовать в качестве компьютерных игр, источников 

музыки, различных музыкальных и развлекательных клипов и т.д. 

По мере взросления этих детей у телефонов появилась ещё одна 

функция – источника общения в социальных сетях. Зачастую потребность в 

«живом» общении у подростков отпала. Можно видеть, как только у 

подростка появляется свободное время, то он сразу начинает пользоваться 

сотовым телефоном: писать или читать сообщения, заниматься играми и т.д. 

Недаром великий юморист Михаил Задорнов говорил про них: поколение 

«кнопкотыков». 

В результате мы наблюдаем, что у современной молодежи 

сформировалась устойчивая зависимость от мобильных устройств. Если 

телефон ломается или теряется, то у подростка ломается привычный для него 

уклад жизни. 

На этом фоне особенное значение принимает дискуссия, которая 

развернулась в настоящее время о запрете пользоваться на уроках 

телефоном. Ребенок, для которого телефон стал неотъемлемой частью жизни, 

не понимает: вчера телефоном можно было пользоваться везде и всегда, а 

сейчас у него телефон забирают, пусть и на время уроков. Для ребенка 

наступает дисбаланс: он чувствует, что у него рушится привычный уклад 

жизни, ему чего-то не хватает. 

Чтобы понять происходящее с ребенком можно привести такую 

аналогию. Из истории развития человечества мы знаем про многие племена и 

народности, которые не пользовались одеждой в нашем понимании. 

Существовал культ обнаженного тела, особенно во времена античности. В 

настоящее время, если кто-то предложит, так давайте на работе будем ходить 

без одежды, то об этом человеке в лучшем случае подумают плохо. 

Если подростка принудительно лишают сотового телефона, то 

происходит примерно подобная реакция. 

Что делать? Телефон мешает студенту учиться, но отбирать тоже не 

выход из положения. Надо учить! Учить пользоваться телефоном. Взрослые 

люди прекрасно знают, где и когда телефоном можно пользоваться, когда 
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телефон поставить на виброзвонок и т.д. Студенту, да и школьнику надо 

объяснять, как пользоваться телефоном, а ни говорить: «Нельзя!». 

Преподаватель учит детей многому помимо учебной программы, в 

том числе «что такое хорошо, что такое плохо». Так надо расширить рамки и 

границы обучения. К сожалению, не все жизненно важные знания дети 

получают дома в семье. Следовательно, на преподавателя ложится 

обязанность учить тому, что детям пригодится в жизни. 

Что касается аддикции подростка от мобильного телефона, то, как 

любая зависимость, она не может быть вылечена в один миг. Это долгая и 

кропотливая работа, которая направлена ни на запрет, а на изучение правил 

пользования телефоном в общественных местах. Это проводится 

разъяснением и убеждением. Только так можно вылечить эту зависимость. 
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ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ И 

СОЦИАЛИЗАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

Касьянов Э.А 

МБОУ «Центр образования №40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Уфы, mbousosh40.ufa@yandex.ru 

«Вместе проводить время - это значит целиком отдавать кому-то своё 

внимание. Когда мы сидим рядом на диване, уставившись в телевизор, мы не 

вместе: наше внимание поглощено новостями, а не друг другом. Проводить 

время вместе значит выключить телевизор, смотреть друг на друга и 

разговаривать, целиком сосредоточившись на собеседнике. Это, значит пойти 
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вдвоем на прогулку, вместе пообедать, смотреть друг на друга и 

разговаривать!» [7]. Это отрывок из книги американского психоаналитика 

Гэри Чепмена «Пять языков любви». В ней говорится, что у каждого 

человека на Земле есть один доминирующий язык любви, на котором с ним 

нужно разговаривать. Нужно разговаривать, а не переписываться. И эта 

книга предназначена не только для супружеских пар …  

На сегодняшний день ребенок, только переступающий порог школы, 

уже знаком, а то и имеет в постоянном пользовании телефон или планшет. 

Использование гаджетов школьниками чаще всего сводится к играм и 

общению в сетях (часто и во время уроков, на переменах в особенности). И 

гаджет из помощника становится хозяином, подчиняет ребенка себе. 

Когда отец, сидя на полу, играет в мяч с двухлетним сыном, его 

внимание приковано к ребенку, и они вместе. Если же, катая мячик, отец 

говорит по телефону, его внимание рассеяно. С помощью мобильных 

устройств можно без проблем общаться друг с другом, отслеживать 

происходящие в мире события, выполнять банковские операции, заказывать 

еду, слушать музыку и смотреть видеоролики. Если вы оглянетесь вокруг, то 

увидите только одного или двух человек без гаджетов в руке. 

Человеческий мозг неспроста работает всего на 5%. Так устроено для 

того, чтобы нервная система отдохнула и могла отфильтровать полученный 

поток информации. Когда мы отдыхаем с телефоном в руке, продолжая 

читать, смотреть картинки, лайкать, переходить по ссылкам, то просто не 

даём возможности мозгу отключиться и поработать над уже накопленной 

информацией. Как следствие — истощается нервная система. Врач-психиатр 

Ольга Бухановская отмечает, что снижается возрастной порог депрессивных 

состояний у детей и подростков. Депрессии фиксируются уже у детей в 

возрасте шести-семи лет. Рассматривается вопрос о включении гаджет-

зависимости в новую Международную классификацию болезней (МКБ-11), 

которая должна быть представлена к концу 2018 года. 

Компания в сфере телекоммуникаций Huawei устроила опрос 

пользователей смартфонов. Главный вопрос касался того, насколько важным 

для них является продолжительность работы мобильного телефона без 

подзарядки. Исследователи обнаружили, что люди испытывают к своим 

гаджетам те же, чувства, что и к родственникам, членам семьи или 

домашним питомцам. Эксперты проанализировали самые стрессовые для 

людей ситуации, и обнаружили, что низкий уровень заряда батареи 

смартфона для большинства является самым страшным, затем идут боязнь 

опоздания на учебу или работу и начинание любой новой деятельности. В 

перечень также вошли новости об отцовстве, выступление перед публикой 

[5]. 

Российский психолог Екатерина Мурашова в своей книге «Любить или 

воспитывать» приводит результаты эксперимента: заинтересованным детям 

12-18 лет предложили добровольно провести восемь часов наедине с самим 
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собой без компьютера, любых гаджетов и телевизора. В противовес 

разрешался целый ряд классических занятий: письмо, чтение, 

музицирование, рисование, рукоделие, прогулки.  

Семейный психолог хотела доказать свою рабочую гипотезу о том, что 

современные дети не в состоянии сами себя занять и совершенно не знакомы 

со своим внутренним миром.  

Из 68 участников до конца эксперимент довели только лишь трое — 

одна девочка и два мальчика. У троих возникли суицидальные мысли. Пятеро 

испытали острые «панические атаки». У 27 наблюдались прямые 

вегетативные симптомы — тошнота, потливость, головокружение. 

Практически все в какой-то момент пытались заснуть, но ни у кого не 

получилось, т.к. испытывали чувство страха и беспокойства. Во время 

эксперимента 51 человек употребляли слова "зависимость", "ломка", 

"получается, я не могу жить без …", "мне все время нужно…" [4]. 

Типичная картина современной семьи: отец и мать приходят с работы к 

вечеру, ужинают и отдыхают перед телевизором. Как облегчить свою 

родительскую долю проще всего? Дать какой-нибудь гаджет в руки ребенку 

и оставить его, получив какую-то часть свободного времени. Сплошь и рядом 

можно наблюдать картину, когда родители с маленькими детьми, например, 

в ожидании приема в поликлинике, дают им в руки планшет или смартфон. 

Ребенок затихает. Но маленький ребенок осваивает реальный мир с помощью 

сенсорных каналов: трогает, пробует, нюхает. В то время как планшетный 

мир – плоский и не соответствует действительности. 

Родительство постепенно уступает место альтернативным ценностным 

ориентациям - профессиональной деятельности, карьерному росту, 

самостоятельно достигнутому социальному положению, личной и 

материальной независимости [6]. Привлечение к воспитанию детей нянь, 

передача детей на период работы родителей в детские сады, посещение 

детьми школы положительно сказывается и на детях, и на родителях. Но 

необходимо помнить, что работа не может быть самым главным в жизни 

человека, а дорогие подарки не заменят в сознании детей заботливых 

родителей. Дети одиноки и часто несчастны, почти всегда из-за родителей.  

В связи с нарастающей тенденцией выше описываемых событий в 2017 

году на федеральном уровне рассматривался вопрос об увеличении 

родительского контроля и привлечении к уголовной ответственности 

родителей за халатное отношение к детям. Сейчас идет речь о пилотных 

площадках для внедрения этой инициативы, которая в дальнейшем 

распространится на всю Россию. 

Зачастую ребёнок охотно поменяет гаджет на общение и игры, если 

выявить истинные интересы. Для детей очень важна так называемая 

компенсация пустоты, которая появляется из-за отсутствия компьютера или 

телефона в их жизни. Компенсировать свое отсутствие можно искренним 

интересом к жизни ребенка, семейной игрой в настольные игры, 
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полноценными семейными трапезами, любовью, заботой. Нельзя, чтобы 

ребенок ощущал пустоту во времени, чтобы считал, что его лишили чего-то 

важного. 

 Не всегда увлеченность играми и соцсетями — зависимость, часто это 

один из способов занять время. Ведь есть необходимость «соответствовать» 

нормам, принятым в социальной среде, и в этом случае бесконечный 

просмотр роликов в ютуб — лишь дань моде, а не зависимость. Но не всегда 

увлечение соцсетями — это выбор ребёнка. Иногда это просто способ найти 

единомышленников, когда в реальности общаться особо не с кем. Юные 

участники социальных сетей используют их в качестве специфической 

среды, в которой проходят первичную социализацию зачастую более 

активно, нежели под воздействием института семьи. Они учатся 

поддерживать дружеские отношения, экспериментируют с социальными 

статусами и ролями, что позволяет им успешнее адаптироваться и в реальной 

социальной среде [3].  

15 апреля - это Международный день культуры, когда в 85 регионах 

страны проходит акция "Культурный минимум". Какие цели преследуют 

организаторы? Чтобы посетители побыли друг с другом и пообщались, 

бесплатно сходив на спектакль, выставку или другие культурно-

развлекательные мероприятия. Главная цель - охватить как можно больше 

людей, причем не отдельных посетителей, а семьи с детьми, чтобы дети 

отложили гаджеты и вышли из дома, чтобы познакомиться друг с другом на 

интересной площадке.  

Вовлечение детей в школе в совместные дела и проекты как на уроках, 

так и во внеурочной работе, в ходе которых учащиеся будут обучаться 

живому общению, интересу к другим людям, спортивные мероприятия, 

посещение музеев и театров в соответствии с возрастной категорией и 

интересами детей также развивают интерес к событиям реальной жизни и 

отвлекает от гаджетов [2]. Обучение учащихся воспринимать гаджеты не 

просто как модное приложение, а как один из помощников в образовании 

можно организовать через походы на экскурсии, с последующей фиксацией, 

а далее и с созданием тематического поста на сайте в сети Интернет 

(аналогично отзывам). Это позволит как раз добиться успеха в плане 

организации эффективного использования гаджетов в образовательных целях 

не во вред, а во благо обучающихся. 

По прогнозам психологов, количество зависимых от компьютеров и 

интернета детей в мире будет только увеличиваться. Отчасти в этом 

виноваты школы, которые переходят на модные и удобные электронные 

пособия, отчасти – развитие киберспорта и сами родители, которые 

позволяют своим чадам бесконтрольно «зависать» в гаджетах. Если 

устанавливается время нахождения в сети или компьютерных играх для 

ребенка, то нужно четко соблюдать это правило. Нельзя делать послабления. 

Ограничения компьютера должно быть наравне с ограничениями в сладком. 
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Аналогично, например, ограничению употребления сладкого для ребенка с 

сахарным диабетом, что является понятным для всех родителей.  

Существуют в мире маркетинга социальных медиа тонкие трюки 

разработчиков, на которые попадаются и взрослые, и дети. Например, 

аддиктивный дизайн развивает выгодные для авторов проектов привычки их 

пользователей. Красный цвет иконки уведомления в соцсетях заставляет 

нажать на неё вовсе не случайно. Помимо того, что цвет опасности 

привлекает внимание, включается и принцип вариативности награды. Пока 

не нажмешь на иконку, не узнаешь, что ждет: лайки, сообщения или спам. 

YouTube лишил своих пользователей выбора, внедрив самозапуск 

следующего видео [1]. 

Эксперты советуют ввести режим недоступности – время, когда вы 

отключаете все гаджеты и занимаетесь собой и своей семьёй. Полезным 

будет и постепенное сокращение пользования гаджетами. 

Чепмен Гэри считает, что любовь проявляется в том, что когда мы 

сидим рядом с человеком и разговариваем двадцать минут, мы дарим друг 

другу двадцать минут жизни. Этого времени не вернуть, значит, мы отдали 

другому часть своей жизни. Таким образом, в современных реалиях есть 

тревожные основания задуматься – что же для нас представляет истинную 

ценность: реальное или виртуальное общение с людьми. 
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